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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
2 сентября 2011 года состоялась очеред-

ная ярмарка "Добро - есть жизнь",  организо-
ванная ДУМ РТ  в мечети "Хузейфа". На яр-
марке традиционно были представлены подел-
ки воспитанников реабилитационного цент-
ра "Апрель", детей с ограниченными возмож-
ностями. Приобретя поделку, любой желаю-
щий мог оказать помощь детям. Такая ярмар-
ка уже проводилась в самых крупных мече-
тях города Казани. Прихожане мечети не ос-
тались равнодушными к детям и раскупили
все поделки.  Огромную роль в этом сыграл
имам мечети "Хузейфа" Ирек хазрат Махму-
тов, который не ограничился призывом о по-
мощи детям только на проповеди, но также
вышел и призывал людей не оставаться рав-
нодушными к чужой беде после намаза.

"Ярмарка "Добро - есть жизнь" заверша-
ет свою работу в этом году до весны 2012 года,
если на то будет воля Всевышнего", - сказала
начальник отдела по оказанию помощи и бла-
готворительности Гульнара Садыкова.
DUMRT.RU

1 миллиард 600 миллионов риалов
(около 440 млн. долларов) обязались вып-
латить власти Саудовской Аравии в каче-
стве коллективного искупления за один
день поста в Рамадан. Данная сумма будет
выплачена за всех граждан королевства.

Астрономическое общество Джидды в
Саудовской Аравии объявило, что арабы
отметили праздник окончания Рамадана -
Ураза-байрам после появления не Луны, а
планеты Сатурн, передает SalamNews.

Как отметили в обществе, в этот пери-
од года Сатурн в некоторых местах Саудов-
ской Аравии наблюдается визуально, и его
перепутали с новым месяцем Шаввала.

 Напомним, что Саудовское королев-
ство объявило праздничным днем 30 авгу-
ста. Между тем, незадолго до окончания Ра-
мадана Исламское общество по наблюде-
нию за Луной (Великобритания) сообщи-
ло, что согласно астрономическим данным,
увидеть новолуние в Саудовской Аравии
после захода солнца 29 августа не представ-
ляется возможным даже в телескоп.
ISLAMNEWS.RU

"Юношам и девушкам, а также их роди-
телям о последствиях добрачной интимной
жизни" - так называется новая книга, увидев-
шая свет в издательстве "Иман" Республики
Татарстан. Автором ее является Казбек Уру-
сов. Главный смысл книги заложен в объяс-
нении важности девственной чистоты как ос-
новы семейного счастья, гармоничного взаи-
мопонимания между родителями и детьми.

К. Урусов научно доказывает непрелож-
ность этой истины, которой придерживались
все традиционные религии. Особенностью
издания является то, что автор рассказывает о
таком явлении как телегония.  В планах авто-
ра продолжение работы по этой актуальной
проблеме, раскрывающей смысл вековых
представлений об основах морали и нрав-
ственности, которых придерживались в ста-
рину народы России и не только, пишет сайт
"Ислам в Республике Татарстан". ISLAM-
NEWS.RU
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Прошел период отпусков, и вне-
запно наступил сентябрь, время
активизации всех отраслей об-
щественной жизни. Начался и
новый этап в деятельности Ду-
ховного управления мусульман
Татарстана.

За последние 5 месяцев с момента
проведения Внеочередного съезда мусуль-
ман республики была проведена реорга-
низация деятельности ДУМ РТ, усилены
позиции в информационном поле, в сфере
образования, в работе с молодежью, нала-
жен конструктивный диалог с государ-
ственной властью. Да, действительно, сде-
лано немало. Да, действительно, мы в оче-
редной раз убедились в силе веры и мес-
те, которое оно занимает в жизни нашего
народа. Но для того чтобы не упала эф-
фективность нашей работы в борьбе с гре-
хами и пороками, с искушениями и соблаз-
нами, которые распространяются с чудо-
вищной скоростью, теми, которые дей-
ствуют на разум, и теми, что действуют
на плоть,  мы должны сегодня мобилизо-

вать все свои силы не для полемики и
громких заявлений, а для того, чтобы про-
поведовать, объяснять истину людям, ко-
торые живут рядом с нами: нашим сосе-
дям, нашим знакомым, коллегам и даже не-
другам.  Стать инструментом, орудием
просвещения Всевышнего, чтобы люди
задумались о своей жизни и будущем, ко-
торое их ждет. Чтобы Священный Коран
не пылился на книжной полке, а стал на-
стольной книгой каждого человека, чтобы
день начинался с утренней молитвы и за-
вершался молитвой и искренним раская-
нием пред Аллахом. Только тогда, когда
такой образ мусульманской жизни станет
образом жизни большинства людей, мы
сможем добиться поставленных целей.

Сегодня мы только в начале пути. По-
этому очень важно получить вашу поддер-
жку, уважаемые читатели. Вместе, собрав
всю волю, с искренней молитвой и безмер-
ным упованием на волю нашего Творца мы
сможем добиться торжества истины и по-
сеять семена веры для будущих поколений.

Председатель ДУМ РТ
Илдус хазрат ФАЙЗОВ

6 сентября 2011 года Центр ев-
разийских и международных ис-
следований Казанского (При-
волжского) федерального уни-
верситета провел научно-прак-
тический семинар "Ислам в Та-
тарстане: постсоветский пери-
од" с участием профессорско-
преподавательского и студен-
ческого состава университетов
Германии. Немецкие коллеги
специально приехали в Татар-
стан, чтобы познакомиться с
опытом мирного сосуществова-
ния двух конфессий – право-
славия и ислама – в Поволжье.

Открывая работу семинара, директор
Центра евразийских и международных
исследований Булат Ягудин напомнил его
участникам о том, что Казанский универ-
ситет  своим становлением во многом обя-
зан именно немецким профессорам, ко-
торые в XIX веке приехали в Казань спе-
циально для того, чтобы развивать науку
в Поволжье. Именно немецкие ученые
стояли у истоков казанского востоковеде-
ния, известного во всем мире.

Доцент кафедры политологии, соци-
ологии и менеджмента Казанского госу-
дарственного технического университета
Екатерина Ходжаева дала обзор истории
ислама в Татарстане и его современного
положения. В своем выступлении казан-
ский социолог привела количественные
соотношения религиозных общин разных
конфессий в Татарстане за последние
двадцать лет, сделав акцент на численно-
сти мусульманской уммы региона.

Заведующий Отделом истории обще-
ственной мысли и исламоведения Институ-
та истории Академии наук Республики Та-
тарстан Дамир Шагавиев подробно остано-
вился на традиционном для татар исламе ха-
нафитского мазхаба. Также он поведал о
том, как устроена система религиозного
мусульманского образования в Татарстане.

Руководитель Приволжского центра
региональных и этнорелигиозных иссле-
дований Российского института страте-
гических исследований Раис Сулейманов
выступил с докладом "Радикальные фор-
мы зарубежного ислама в Татарстане:
конфликтный потенциал и меры проти-
водействия".

(Окончание на 3 стр.)

Женщина - лицо нации. Самые про-
славленные гении человечества рассмат-
ривали совесть любого общества в связи
с его отношением к женщине, ибо она -
то божественное создание, которое дает
силу жизни. Любая нация черпает жиз-
ненные силы из семьи, оттуда берет на-
чало родник, ведущий в будущее.
Очевидно, именно отсюда исходило в

древних татарских семьях уважение и прекло-
нение перед культом женщины-матери. С мне-
нием матери считались все, в семье при ре-
шении многих проблем ее слово было после-
дним. При матери нельзя было скверносло-
вить, курить, повышать голос и так далее.

Татарская женщина
в зеркале истории

Кстати, эти прекрасные обычаи сохранились
во многих благородных семействах до наших
дней.

"Белых пятен" женской доли в прошлом
много. Это обстоятельство отчасти объясня-
ется сложившимся мнением, что татарка
прежде всего мусульманка и как мусульман-
ка - рабыня, будто во всех случаях жизни она
нуждалась в муже: выходила в его сопровож-
дении, путешествовала под его защитой, ду-
мала только его умом, смотрела его глазами,
слушала его ушами, жила только его волей и
тому подобное.

(Окончание на 2 стр.)

Обращение муфтия Татарстана Илдуса
хазрата Файзова в связи с трагедией под

Ярославлем:
"Во имя Аллаха Милостивого и Мило-

сердного!
7 сентября 2011 года случилась страш-

ная трагедия: разбился самолет Як-42 под
Ярославлем, где погибли более 40 человек.

Смерть близкого человека является для
нас, наверное, самым серьезным душевным
испытанием. Смерть придет к каждому из
нас. Но внезапная гибель молодых и сильных
людей всегда становится глубокой трагедией.
От имени Духовного управления мусульман
РТ и от себя лично хотел бы выразить слова
искреннего соболезнования родственникам и
близким погибших при катастрофе. Мы скор-
бим и переживаем вместе с вами".
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Здесь не учитывается тот очень важный
фактор, что только мужской эгоизм (а не Ис-
лам) породил убеждение, будто Аллах при со-
здании мужчины дал ему ум и добродетель, а
женщина по слабости ума и страстности при-
роды должна жить в подчинении мужчине, она
не достойна умственного и нравственного про-
гресса. Кстати, это убеждение характерно не
только для мусульманских мужчин.

На наш взгляд, нужно отказаться от край-
ностей в оценке положения женщин в мире
Ислама. Ведь речь идет о большой историчес-
кой эпохе, длившейся более тысячи лет, на про-
тяжении которой Ислам распространился на
огромной территории от Испании и Марокко
до Индокитая и Филиппин, от Поволжья и За-
падной Сибири до Занзибара и Уганды. Было
бы наивно полагать, что положение женщин во
всем исламском мире всегда и везде было оди-
наково. Бесспорным кажется одно - такое быст-
рое распространение ислама не предполагало
существенных перемен в социальной органи-
зации, в том числе и в положении женщин.

Косвенным подтверждением высказанной
гипотезы является преемственность многих
традиций и этических норм в жизни Ближне-
го и Среднего Востока. Такие правила, как не-
обходимость повиновения женщин мужчинам,
соблюдения девушкой целомудренности, а
женами -  верности своим мужьям, уплата вы-
купа ("калыма") за невесту, выделение боль-
шей доли наследства сыновьям, равно как и
наличие системы запретов в семейно-брачной
жизни, обычаев многоженства и ношения па-
ранджи, которые нашими современниками
воспринимаются как типично мусульманские,
на самом деле действовали еще до появления
ислама. Так, паранджу, судя по иконографичес-
ким изображениям, носили в Пальмире еще в
I веке нашей эры, известна она и в Византии, и
в других землях, вошедших позже в состав
Арабского халифата. Ислам же, как считают
современные исследователи, главным образом
кодифицировал и закреплял силой религиоз-
ного установления те нормы общественной
жизни, которые застали арабы в завоеванных
ими странах.

Отметим и другое. На перифериях мусуль-
манского мира, таких как Поволжье и Сибирь,
влияние классических исламских институтов
ощущалось слабее, зато велика была роль ме-
стных традиций и обычного права. Так, жен-

нетенности женщин, об
их неравном положении в
обществе.

Одной из централь-
ных в татарском просве-
тительстве конца XVII и
начала XIX веков была
проблема женской свобо-
ды и равноправия. После-
довательно проводя прин-
цип гуманизма, татарские
просветители Ш. Культя-
си, Г. Кандалый, М. Акъ-
егет-Заде, 3. Бигиев, Г.
Ильяси, Ф. Халиди и дру-
гие не могли относиться
примиренчески к порабо-
щению человека, в том
числе женщины. Они вы-
ступали с решительным
протестом против её угне-
тённого положения и кри-
тикой попыток его оправ-
дания. Важное место в та-
тарском просветительстве
занимал вопрос о женс-
ком образовании. Обуче-
ние женщин, предостав-
ление им широких воз-
можностей для повыше-

ния образованности и культуры, по мнению
просветителей, является одним из необходи-
мых условий прогресса и преодоления отста-
лости. Ибо женщина по своему положению
выступает первым воспитателем детей. Она
сумеет успешно выполнить эту задачу и вос-
питать достойных граждан, лишь будучи об-
разованной.

Под благотворным влиянием деятельнос-
ти татарских просветителей среди женщин
началось движение за отказ от покрывал, за по-
сещение театров, участие в вечеринках и об-
ществах, и, наконец, возникло движение напо-
добие феминизма у европейских женщин. В
конце XIX - начале XX веков появилась целая
плеяда женщин-писательниц и поэтесс, кото-
рые сначала робко, затем всё активнее начали
заниматься литературной деятельностью. Сре-
ди них Галима Биктимерия, Ханифа Гисматул-
лина, Галима Самитова, Зара (Зугра) Тагиро-
ва, Магруй Мозаффария, Загида Бурнашева,
Рукия Ибрагимова, Хадига Шаммасова и дру-
гие. Первые же литературные шаги этих жен-
щин будоражили общественное мнение. На

Татарская женщина в зеркале истории
щина-татарка никогда не
носила чадру и паранджу,
уплата выкупа (калыма) за
невесту и многоженство
среди татар не было рас-
пространенным явлением.

Обратим внимание на
положение женщины в
Волжской Булгарии, так
как во всей системе госу-
дарственности татарского
народа более менее полно
и объективно изучена
лишь ее история. Женщи-
на в Булгарии была сво-
бодной и равноправной.
Она принимала участие в
решении важных жизнен-
ных проблем наравне с
мужчинами. На просве-
щенность женщин Вели-
кой Булгарии обращает
внимание арабский уче-
ный-географ Ибн Руста. В
ХII-ХIV веках в Булгарии
имелась разветвленная
сеть мектебов и медресе,
которые готовили деяте-
лей, способных развивать
национальную культуру на
уровне передовых цивилизаций своего време-
ни. Среди них достойное место занимало зна-
менитое медресе Туйбикэ абыстай, где обуча-
лись девочки из разных стран. Сколько пре-
красных легенд сохранила людская память о
прекрасных девушках Булгарии, таких как Ал-
тынчэч и Каракюз, которые вставали рядом с
мужчинами на защиту родной земли. А мож-
но ли забыть легендарную Гайшэбикэ? Она с
братьями храбро сражалась против монгольс-
ких захватчиков, но попала в плен. Ее увезли в
Среднюю Азию. Благодаря исключительной
мудрости и решимости ей удалось бежать из
плена. Гайшэбикэ вернулась на родину, выш-
ла замуж и прожила долгую жизнь в почете и
уважении. Ее имя носит татарская деревня
Айшэ недалеко от Казани.

 Преемником материального и духовного
наследия Волжской Булгарии стало Казанское
ханство, представлявшее собой мощный эко-
номический, политический и культурный
центр. Уместно подчеркнуть  то, что в исто-
рии Казанского ханства нет ни одной страни-
цы и не упоминается ни одного случая об уг-

страницах татарской печати (после 1905-07 гг.)
развернулась дискуссия о положении женщи-
ны.

Хотя идея эмансипации женщины впер-
вые была провозглашена мужчинами, сама та-
тарка не стояла в стороне от этого обществен-
но-политического вопроса. Конечно, выступ-
ления женщин в печати, их протест против со-
циальной несправедливости не могли корен-
ным образом изменить положение татарки, но
они пробудили мысль, заставили акцентиро-
вать внимание на женском вопросе, искать
выход. Татарские поэты, писатели и видные об-
щественные деятели, такие как Габдулла Ту-
кай, Фатих Амирхан, Фатих Карими, Гаяз Ис-
хаки, Муса Бигиев и многие другие выступи-
ли с целой программой требований, среди ко-
торых было обязательное обучение девочек в
начальной школе, создание женской медицин-
ской школы, запрещение брака по воле роди-
телей и запрещение его без согласия жены, за
доступ татарским девушкам в высшие учебные
заведения.

Борьба за эмансипацию женщины дала
свои результаты. На общественной арене ста-
ли появляться татарки, получившие образова-
ние и отдающие все силы и знания служению
народу.

Большую роль татарки сыграли в распро-
странении грамотности среди братских наро-
дов Туркестана (в состав Туркестана входили
все республики Средней Азии). Автор работ
по истории культурной жизни Туркестана
В.В.Бартольд писал, что создателем новоме-
тодных школ в крае, в том числе и женских,
были "исключительно татары, прибывшие из
внутренних губерний России. К сожалению,
самоотверженная работа татарок-просвети-
тельниц несправедливо забыта".

Озабоченность перед лицом сложных со-
циальных проблем, неверие в возможности
науки и человека изменить мир в лучшую сто-
рону, чувство экономической и психологичес-
кой отчужденности в обезличенном современ-
ном индустриальном обществе, традиционный
страх за семью и детей является тем фоном, на
котором проходит жизнь современной женщи-
ны. Но надежда умирает последней. Женщи-
на-татарка хранит глубокую веру, надежду на
лучшее будущее. Она - мать.

БИКТЕМИРОВА Т.А.,
кандидат исторических наук  Институт

истории им. Ш.Марджани АН РТ
Использовано в сокращении.

ДЛЯ ГАЗЕТЫ "УММА":
- Марсель Нафильевич, расскажите о последних ре-

зультатах работы Центра?
- Из новых завершенных дел - суд над активистами ка-

занской ячейки запрещенной организации "Хизб ат-Тахрир",
которым дали сроки 3-4 года лишения свободы. На данный
момент в суде рассматриваются дела двух членов челнинс-
кой ячейки этой организации. Специалисты нашего Центра
проводят мониторинг интернет-пространства, где, казалось
бы, сложно отследить посты пользователей. Однако  дол-
жен предупредить, что неосторожные высказывания пользо-
вателей в интернете получают предварительную оценку, и
если специалист видит признаки экстремизма - документи-
рует это и отправляет на дальнейшее исследование. Уже сей-
час есть возбужденные дела за различные экстремистские
призывы. Много людей занимается разжиганием межнаци-
ональной и межрелигиозной розни. Этим грешат и многие
интернет-издания. В последнее время в отношении кавказс-
ких народов идет политика разжигания в различных интер-
нет-газетах. Нашумевшее дело об убийстве Дарьи Макси-
мовой, в котором искали "кавказский след", показало такую
настроенность. Участие в убийстве выходцев из Кавказа не
подтвердилось, более того, девушка не была изнасилована.

Хочу предупредить всех тех, кто в интернет-постах или
изданиях занимается экстремистскими призывами, о том, что
у Центра по противодействию экстремизму руки длинные.
Пусть данная статья будет предупреждением для тех прово-
каторов, которые отрабатывая деньги заказчиков, не заду-
мываются о плохих для их изданий последствиях, вызван-
ных подобными публикациями.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ИА РЕГНУМ:
- Как создавался ваш центр, сколько лет он работа-

ет?
- Наш центр появился согласно указу президента Рос-

сии о необходимости реорганизации УБОП, когда эта струк-
тура была фактически ликвидирована. В конце 2008 года,
когда мы готовились праздновать 20-летие нашего управле-
ния по борьбе с организованной преступностью, вышел указ

У ЦЕНТРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Марсель Нафильевич Галля-
мов - Начальник Центра по противодействию
экстремизму (ЦПЭ) МВД по Республике Та-
тарстан.

Дмитрия Медведева №1313 от 6-го сентября о реорганиза-
ции УБОПов в регионах. Через нас шли самые резонансные
дела в Татарстане, связанные с оргпреступностью и экстре-
мизмом:  "тагирьяновские", "56-й квартал", "Исламский Джа-
маат" и другие. Хочу отметить, что вследствие работы на-
ших сотрудников лидеры этих преступных формирований
всегда получали максимально строгие, а иногда пожизнен-
ные сроки наказаний.

- Аналогичные центры по противодействию экстре-
мизму есть и в других регионах России. Какие особеннос-
ти имеются в работе у ЦПЭ в Татарстане?

- В Татарстане, да и в соседней Башкирии у ЦПЭ два
главных направления: "религиозный экстремизм" и "моло-
дежный экстремизм". Свидетельством правильности выбо-
ра стали события в Нурлатском районе Татарстана, когда в
ходе боевой операции правоохранительным органам удалось
ликвидировать группу вооруженных террористов. При этом
со стороны гражданских лиц и личного состава никто не по-
страдал.

Похожая ситуация в Башкирии. А вот если брать ПФО
в целом, то, например, в Нижнем Новгороде большую опас-
ность сейчас представляет активность экстремистских мо-
лодежных группировок  "Антифа" и скинхедов. В Нижнем
Новгороде недавно осуждены члены неонацистской груп-
пировки, на счету которой было несколько покушений и даже
убийств лиц неславянской национальности. В частности, был
убит профессор одного из местных вузов. В составе этой
группировки было около 15 человек.

- Если сравнивать Нижегородскую область с Татар-
станом, то чем характеризуется "молодежное направ-
ление" здесь, в республике? Какова численность подобных
группировок, есть ли отличия в идеологии?

- В Нижнем Новгороде экстремистские молодежные
группировки более многочисленны, что, на мой взгляд, свя-
зано с менталитетом и условиями, в которых растет моло-
дежь. Ведь даже когда у нас в Татарстане шли молодежные
войны между ОПГ, то в них не было деления по националь-
ному признаку - все они были "интернациональными".

- А как быть с ячейками РНЕ, например? Ведь не-
сколько лет назад в Татарстане участники одной из них
были осуждены?

- По поводу ячеек РНЕ я затрудняюсь что-либо сказать.
Сейчас больше тех, кто обсуждает эти темы в интернете, в
социальных сетях. Хотя в интернете их много, по нашим дан-
ным, в отчетах проходят только около 150 молодых ребят. В

основном это скинхеды и "антифа". И они себя уже прояви-
ли не просто обсуждениями, а конкретными противозакон-
ными действиями. Последнее дело, которое у нас проходи-
ло по скинхедам, это дело "Казака" - так звали лидера авто-
номной группы скинхедов Новикова, ранее судимого за об-
щеуголовные преступления.

- Какова тенденция по молодежным радикальным
движениям в республике?

Количество преступлений экстремистского характера в
молодежной среде растет в целом по России. Татарстан не
исключение. Мы и сами сейчас более подготовлены к рас-
крытию и выявлению таких преступлений - раньше их было
трудно квалифицировать, и они проходили в милицейской
статистике как общеуголовные. Но в нашей республике рост
по этим видам молодежной преступности не самый значи-
тельный.

- Второе направление, которое ЦПЭ курирует в рам-
ках общей борьбы с экстремизмом, это религиозный эк-
стремизм. Что можно отметить в этой связи, насколь-
ко опасна ситуация в Татарстане?

- В последнее время очень часто говорится о салафиз-
ме. Это направление представляет, на наш взгляд, наиболь-
шую угрозу  стабильности в республике. События в Нур-
латском районе, ликвидация вооруженной группы, которую
возглавлял Руслан Спиридонов, показали, что ситуация не-
простая. Мы это знали и раньше, работали в этом направле-
нии совместно с другими правоохранительными органами,
но, может быть, мы недостаточно активно привлекали об-
щественность для предупреждения подобных проявлений
религиозного экстремизма.

- Одно из мнений, которое характеризует нынешнюю
ситуацию в Татарстане с религиозным экстремизмом, это то,
что "многое упущено, а правоохранительным органам при-
ходится заниматься ликвидацией последствий". Сами же при-
чины проникновения ваххабизма и салафизма в республику
остались в начале 90-х годов прошлого века, когда здесь дей-
ствовали всевозможные проповедники "чистого ислама" при
полном невнимании или даже при благожелательном отно-
шении к ним местного руководства...

- Да, во многом верно. Хочу только отметить, что эти
попытки "духовной инвазии" продолжаются до сих пор, мы
работаем по лицам, которые являются эмиссарами экстре-
мистских организаций в республике. В Татарстане действу-
ют посланцы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Ат-Такфир ва-
ль-хиджра". В прошлом году по фактам деятельности "Хизб
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В своем выступлении
эксперт рассказал о проник-
новении в Татарстан идео-
логии ваххабизма, Хизб-ут-
Тахрира, Джамаата Таблиг,
Такфира аль-Хиджра и
"Братьев-мусульман" ("Их-
ван аль-Муслимун") и его
последствиях. "События 25
ноября 2010 года в Нурлат-
ском районе Татарстана, в
ходе которых была обнару-
жена и впоследствии ликви-
дирована банда боевиков-
фундаменталистов, откры-
ли глаза всем, кто еще по

наивности думал, что  вахха-
бизм - это всего лишь "стра-
шилки". "Нурлатский синд-
ром" показал реальность по-
вторения в Татарстане севе-
рокавказского сценария раз-
вития событий", - высказал
свою мысль Раис Сулейма-
нов. По его мнению, твердая
политика нового муфтия Та-
тарстана Ильдуса Файзова
по сохранению традицион-
ного для татар ислама хана-
фитского мазхаба дала свои
положительные результаты:
и на государственном, и на
общественном уровне ради-
кальный исламизм стал вос-

приниматься как реальная
угроза и порицаться. Одна-
ко говорить об однозначных
успехах пока рано: вахха-
бизм стал мимикрировать и
перешел в крипто-фазу.
Многие ваххабиты, осозна-
вая изменившуюся ситуа-
цию в обществе, стали изоб-
ражать из себя сторонников
традиционного ислама.

Немецкие участники се-
минара внимательно слуша-
ли выступавших докладчи-
ков и после каждого задава-
ли множество вопросов. Так,
к примеру, они удивлялись
большому количеству меж-

ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане были возбуждены семь
уголовных дел, пять из которых - в Казани. Все участники
арестованы. Параллельно были возбуждены два уголовных
дела в Набережных Челнах и Нижнекамске. Тем не менее,
эти организации в республике продолжают свою деятель-
ность, это мы знаем. А молодежь до 30 лет наиболее актив-
но вербуется хизбутчиками. Лидеры последней ячейки, ко-
торых мы арестовали, уже были осуждены в 2004-2005 го-
дах, но получили условные меры наказания. Теперь они снова
привлекаются...

- Где питательная среда для религиозного экстремиз-
ма в Татарстане, где эмиссары той же "Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами" набирают сторонников, кто финансирует
эту деятельность?

- Могу ответить только на часть вопроса: кого привле-
кают эмиссары религиозных экстремистов в Татарстане. Это
делается не за счет денег и обещаний материальных благ.
Они вербуют малограмотных людей и малообразованную мо-
лодежь. Если человек разбирается в исламе, в общественно-
политических вопросах, то он даст отпор такому проповед-
нику. О чем дарисы-учителя "хизбутчиков" говорят на сво-
их "халках"-собраниях? Они говорят малообеспеченным о
социальной несправедливости, обещают им благополучие
при новом правительстве, которое будет во всемирном ха-
лифате, и предлагают бороться против богачей, наживших
состояния неправедным путем. Они обещают помощь всем
обездоленным "братьям-мусульманам", которыми могут
стать все, независимо от национальности.

- Как взаимодействуют салафиты с членами других
радикальных исламистских организаций, в частности, с
теми же сторонниками "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"?
У них есть какие-то разногласия, противоречия?

- Они все друг друга хорошо знают, но на совместных
мероприятиях мы их пока не замечали. Салафиты, кстати,
ведут себя более радикально, их взгляды более жесткие и
опасные. Они чаще призывают к джихаду - войне с невер-
ными. Вероятно, подобный радикализм не оставляет выбо-
ра в тактике и хизбутчикам, в последнее время стремящим-
ся излагать схожую идеологию. Кстати, в случае с группой
Спиридонова были не последователи "Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами" (там только один являлся членом этой организа-
ции, да и то в прошлом). Теперь мы можем сказать, что, ско-
рее, все они были салафитами. Но вообще их трудно при-
числить к какому-то определенному течению в радикальном
исламе.

РУКИ
ДЛИННЫЕ национальных и межконфес-

сиональных браков среди на-
селения Татарстана. Им было
непонятно, как это возмож-
но, чтобы, к примеру, тата-
рин женился на русской, за-
водил с ней семью и мог про-
жить с ней всю жизнь. Удив-
ляло немцев и то, что в Та-
тарстане считается нормаль-
ным взаимное поздравление
мусульман и христиан с ре-
лигиозными праздниками
друг друга. Задали они и та-
кой вопрос: "Почему Старо-
татарская слобода в Казани
выглядит такой неухоженной
и разрушенной? Это специ-
ально так городская мэрия
делает?" Вопрос остался ри-
торически без ответа.

В итоге работа семина-
ра продемонстрировала ог-
ромный интерес немецкой
профессуры и студентов
(многие из которых занима-
ются востоковедением) к ис-
ламской проблематике Та-
тарстана, что в дальнейшем
приведет к расширению со-
трудничества между казанс-
ким и германскими универ-
ситетами в деле изучения
ислама в России.

Гузель МАКСЮТОВА

5 сентября 2011 года с 11.00 до 11.40 по адресу  город
Казань, ул. Татарстан, 2 (у памятника С. Сайдашева,
центральный вход ТГГПУ) состоялся митинг "Ислам
против терроризма", где собралось более 400 человек. Ме-
роприятие прошло в рамках месячника "Экстремизму
нет!" Организаторами были Духовное управление му-
сульман РТ и Мусульманский молодежный союз.
Целью митинга было привлечение внимания обществен-

ности, в частности молодежи, к проблеме терроризма в об-
ществе и мире. Доведение до людей, что Ислам - религия
мира и спокойствия, способствующая толерантности в об-
ществе, несущая духовные ценности.

В мероприятии приняли участие Муфтий РТ Илдус хаз-
рат Файзов, Рустам хазрат Батров, преподаватель РИУ Ма-
рат Салахов, активисты Мусульманского молодежного со-
юза, представитель Казанской Епархии Александр Хохлов,
представители ДУМ РТ, студенты казанских вузов и другие.
Коран читал Махмуд хазрат Шарафутдинов. В конце мероп-
риятия участники почтили умерших минутой молчания и
прочитали за них дуа (молитву).

В рамках месячника 3 сентября 2011 года во всех мече-
тях Республики Татарстан после полуденной молитвы были
прочитаны дуа в память погибших в городе Беслан. Кроме
этого, во всех религиозных учебных заведениях проводятся
тематические занятия "Экстремизму - Нет!"

Муфтий РТ И.Файзов сказал: "Аллах не говорил, чтобы
люди проливали кровь. Напротив, они не должны наносить
друг другу вред ни словом, ни делом - таковы заповеди Ис-
лама. Цель нашего мероприятия - объяснить людям, что
Ислам против преступлений!"

ДУМ РТ.ru

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИРА!

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕМЕ:
3 сентября в рамках организованного Лигой сту-

дентов РТ республиканского месячника "Экстремизму
- нет!" философский факультет КФУ провел студен-
ческий диспут "Терроризму - нет!"
Цель мероприятия - информирование молодежи о совре-

менном терроризме и привлечение студентов-политологов и
конфликтологов к исследовательской работе в данной облас-
ти.

Участникам диспута был показан фильм о крупнейших
терактах. В зале стояла абсолютная тишина - студенты молча
наблюдали сцены боли и скорби. Затем доцент кафедры поли-
тологии А.Большаков выступил с докладом об исследованиях

политического тер-
роризма. Он расска-
зал, что научную ра-
боту по изучению его
мотивов затрудняют
ангажированность
книг и СМИ, засек-
реченность данных и
отсутствие адекват-
ных методов сбора
информации по тер-
роризму.

Причинами неэффективности противодействия террориз-
му А.Большаков назвал безразличие людей к чужой беде и
различие принципов взаимодействия боевиков и сил безопас-
ности: Интернет позволяет боевикам связываться с любой точ-
кой мира, поэтому бороться с ними традиционными метода-
ми сложно.

Источник информации: Анна Главатских,
 Гульшахида Даутова, фото Алии Галимуллиной (КФУ)

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ И
ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

 ЧУДЕСА КОРАНАНо теперь нет,
клянусь планетами
отступающими и
теми, что занима-
ют свое место в
течениях своих;
(Сура "Свертыва-
ние", 81:15-16)

В 15-м аяте
Суры "Таквир" упо-
минается слово
"хуннес", означаю-
щее в переводе с
арабского "отступа-
ющий, возвращаю-
щийся, сжимаясь, исчезаю-
щий ". В 16-ом аяте же упот-
реблено слово "куннес", кото-
рое означает в переводе "от-
ступающими".

Слово "куннес" является
множественным числом от
слова "канис", означающего
"вхождение некоего тела или
предмета в присущую ему
орбиту, маршрут движения,
вхождение в свое лоно, укры-
тие или гнездо".

Опять же в 16-м аяте
этой Суры употреблено сло-
во "джевар", то есть множе-
ственное число от слова
"джарийе", переведенное как
"течениях", и происходящее
от корня "джерейан".

Если рассмотреть смыс-
лы этих слов, то можно уви-
деть, что они указывают на
силу притяжения планет и
движение спутников вокруг
них. Слова, встречающиеся в
вышеупомянутых аятах, в
точности описывают орби-
тальные движения, которые
возникают из-за сил притяже-
ния спутников.

Поэтому слово "хуннес"
указывает на силу притяже-
ния планет как к своему соб-
ственному ядру, так и на силу
притяжения к центру нашей
Солнечной системы - Солнцу.
(Однако Истина известна
лишь Аллаху.)

Сила тяготения - это дей-
ствительно одна из существу-

ющих во Вселенной сил, од-
нако математически формула
силы тяготения была откры-
та и рассчитана лишь в конце
17-го - начале 18-го веков
Исааком Ньютоном. В следу-
ющем аяте Корана также
употреблено слово "аль дже-
вари", которое в данном слу-
чае уже указывает на суще-
ствование центробежных сил,
противостоящих силе тяготе-
ния, под воздействием кото-
рых и происходит орбиталь-
ное движение. Вне сомнения,
использование в данном аяте
Корана слова "аль джевари",
означающего "текущие или
движущиеся" в сочетании со
словами "хуннес" (то есть
"притяжение к центру, сжа-
тие, сокрытие") и в сочетании
со словом "куннес" (означа-
ющего "орбита, маршрут,
вхождение в лоно, лоно дви-
жения движущегося тела")
является важнейшим науч-
ным феноменом Корана, ибо
1400 лет тому назад, когда
был ниспослан Коран, чело-
вечество не имело никакого
представления о существова-
нии этих сил. (Однако Исти-
на известна лишь Аллаху.)

Кроме того, в Коране
Всевышний Создатель обра-
щается в данном аяте со сло-
вами клятвы, что еще более
подчеркивает значение этой
темы и важность научного
феномена.

koranru.ru



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№3(002). №3(002). №3(002). №3(002). №3(002). 99999 СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Газета распространяется бесплатно

Время  намазов  9-16  сентября  для  Казани
Учредитель: Хамидуллин Р. А.

Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Гузель Максютова

Дизайн-верстка: Рустем Миннуллин
Корректор:  Айгуль Крохина

Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
Адрес для писем: 420111, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
отдел информации и пропаганды

Тел.: 8(987) 296-58-14
E-mail: e-umma@mail.ru

Свидетельство
о регистрации ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 2000 экз.
Заказ № 6269
Газета  отпечатана  в  филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы

задали нашим читателям этот вопрос:
Какая книга, кроме Корана и книг с сунной, повлияла на вашу

жизнь?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Айдар: Абу Хамид Аль-Газали "Весы деянии". Книга  пропитана глу-

бокой суфийской мудростью. "Книга, избавляющая от ошибок" зацепила
тем, что человек должен использовать свой разум, а не слепо следовать
авторитетам. Нужно уметь брать полезное.

Рашит: Дейл Карнеги "Как приобрести друзей и оказывать влияние
на людей". Эта книга помогла мне быть более снисходительным к людям.

Гульнара: "Потусторонняя жизнь" Шамиля Аляутдинова. Автор в этой
книге, как и в других, сильно задевает души людей, после их прочтения
другими глазами смотришь на мир.

-----------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Кто из вашего окружения повлиял на принятие вами

Ислама?
-----------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

Наше культурное наследие
"Стремление к знаниям -
обязанность каждого мусульма-

нина" (ХАДИС)
Мусульманин должен искать знания

ежедневно, не останавливаться на достиг-
нутом. Изучать мир, делать открытия. Он
должен совершенствоваться каждый день.
Полученные полезные знания мусульманин
должен использовать с умом и передавать
следующим поколениям.

Сегодня многие мусульмане не смот-
рят телевизор, не слушают радио, не чита-
ют периодические издания, считая, что но-
вости не отражают действительности, а пе-
редачи наносят вред психике и моральным
принципам.  Некоторые из них получают
информацию из интернета.

Но мусульмане должны развиваться
как духовно, так и культурно. Давно ли вы
посещали культурные заведения? Многие
ответят, что посещать театры и кино так же
является не очень хорошим действием. Од-
нако есть такое культурное учреждение, ко-
торое питает ум, дает пищу для размышле-
ния и никак не противоречит исламским
принципам. Это - музей. В нашей респуб-
лике существует около 80 музеев разной
специфики и тематики. Они все одинаковы
по своей сути: рассказывают о прошлом на-
шей страны, края, дают представление о
том, как жили раньше. Но они также и очень
разные: каждый имеет определенные экс-
понаты, историю, тему, особенности. У них
одна функция: сохранить историю и доне-
сти ее до людей. Рассказать о прошлом кра-
сиво и интересно.

В городе Казани расположен один из
самых крупнейших музеев Поволжья - На-
циональный музей Республики Татарстан.
В самом центре столицы Татарстана рас-

ром за всю историю местного коллекцио-
нирования. Его собрание насчитывало бо-
лее 40 тысяч предметов, включало орудия
каменного века и булгарские ювелирные
украшения, египетские и античные древ-
ности, предметы быта народов Поволжья,
обширную коллекцию гравюр и художе-
ственные полотна русских и европейских
живописцев, нумизматическую коллек-
цию  из 25 тысяч монет и медалей различ-
ных эпох. Его коллекция и составила ос-
нову нынешнего Национального музея РТ.

Экспозиции не смогли в себя вклю-
чить все экспонаты, которые хранит му-
зей, поэтому внутри музея можно увидеть
электронные киоски, которые наиболее
полно расскажут о них. Игровые электрон-
ные табло помогут вам узнать, насколько
хорошо вы усвоили материал, и как хоро-
шо вы знаете историю.

Сегодня в Национальном музее РТ
почти ежедневно проводятся различные
мероприятия, приуроченные к тем или
иным праздникам; тематические занятия
для детей, которые позволяют в игровой
форме познакомиться с историей нашего
края, с различными интересными экспо-
натами;  проводятся новогодние представ-
ления, которые в праздничной атмосфере
рассказывают о том, как жили наши дале-
кие предки; а также здесь можно провес-
ти день рождения ребенка или отпраздно-
вать свадьбу. Сегодня музей - это не окос-
тенелое сооружение, а живой организм,
который активно пропагандирует культу-
ру нашего края, идет в ногу со временем и
отвечает всем требованиям действитель-
ности.

Материал подготовила Алсу
МУРЗАКАЕВА

положено красивейшее здание музея, из-
давна известного как гостиный двор. Ста-
ционарные экспозиции и выставки из фон-
довых коллекций музея располагаются на
двух этажах корпуса по улице Кремлевс-
кой на площади около 2 000 кв.м. Многие
предметы уникальны. Символично, что
Национальный музей Республики Татар-
стан был открыт в 1895 году как Казанс-
кий городской научно-промышленный
музей, и поныне находится  в этом же зда-
нии. Собрание, сложившееся за более чем
вековой период деятельности музея, отра-
жает природное и культурно-историческое
развитие Татарстана и его столицы, мно-
говековой диалог культур народов, насе-
ляющих территорию края. Фонды Нацио-
нального музея составляют основную
часть всего музейного наследия Татарста-
на, включают около 800 тысяч единиц хра-
нения.

В музее в настоящее время осуществ-
ляется реконструкция здания и поэтапное
строительство стационарной экспозиции.
На первом этаже расположены разделы
стационарной экспозиции - "Древняя ис-
тория Татарстана", нумизматическая кла-
довая, выставка "Средневековая история
региона в музейных раритетах".

На втором этаже находятся разделы
стационарной экспозиции "Казанская гу-
берния в XVIII веке", "Татарская золотая
кладовая", выставки из нескольких, осо-
бо ценных  коллекций музейного собра-
ния.

Андрей и Иван Лихачевы внесли вы-
дающийся вклад в основание Казанского
городского научно-промышленного музея.
Андрей Федорович Лихачев (1832 - 1890)
был крупнейшим казанским коллекционе-

Эта поучительная история произошла с ученым и бого-
словом Абу Ханифой.

В один из дней в ворота города Куфы вошел атеист. Если говорить про-
ще, человек, подчинивший всю свою жизнь и систему мировоззрения краеу-
гольному утверждению, что Всевышнего Аллаха не существует, а мир воз-
ник сам по себе. Он направился в центральную мечеть города и обратился к
старцам, выходящим из ее дверей, со следующими словами:

 - О, правоверные мусульмане, уверовавшие в Аллаха! Есть ли среди Вас
ученый, который может противостоять мне в споре? Коли отыщется че-
ловек, который сможет достойно ответить на все мои вопросы в теологи-
ческом диспуте, то я, клянусь, подобно Вам, уверую в Единого и Единствен-
ного Создателя.

Старцы, услышавшие такую просьбу, переглянулись и со словами:
- У нас есть один молодой ученый, подающий огромные надежды. Если

желаешь, то можешь поговорить с ним, - позвали 16-17-летнего Абу Хани-
фа.

Атеист, оглядев юношу с головы до пят, лишь презрительно улыбнулся.
Его самодовольное выражение лица говорило лишь об одном: "Разве этот
мальчишка способен противостоять мне в споре?"

Абу Ханифа, обратившись к атеисту, попросил его о следующем:
- Уважаемый господин! Если Вы не возражаете, то выйдем на цент-

ральную площадь Куфы и возвестим о нашем споре всему народу, дабы и он
извлек пользу из нашей беседы. А я, пока собираются горожане, схожу до-
мой за своими книгами.

Услышав эту просьбу, неверующий лишь горделиво покачал головой.
- Я не возражаю, - ответил он на смиренную просьбу юноши.
Абу Ханифа отправился домой, а неверующий и старцы, собравшиеся в

мечети, поспешили на центральную площадь, дабы возвестить людям о том,
что в скором времени состоится интереснейшая проповедь. Прошло не так
много времени, на городском майдане собралось большое количество наро-
да. Атеист же, забравшись на самое высокое и почетное место, принялся
ждать юношу. Однако Абу Ханифа почему-то не было видно. Через какое-то
время неверующий потерял терпение и разгневанно крикнул на всю пло-
щадь:

-  Где тот мальчишка, назвавшийся "великим" ученым? Почему не идет?
Может быть, он испугался?

  Только он закончил свои слова, вдалеке показался бегущий Абу Хани-
фа с большой чалмой на голове. Как только он добежал до возвышения, где
сидел неверующий, тот насмешливо поинтересовался:

- Почему так долго? Может быть, ты испугался?
- Дело не в этом. Прошу Вас, не гневайтесь. По дороге сюда со мной

приключилось интересное событие, - с этими словами юноша не спеша на-
чал рассказывать о том, что с ним произошло. - Для того чтобы попасть к
себе домой, я должен пересечь широкую реку. Сев на лодку, я, как обычно,
перебрался на противоположный берег. Дома я взял свои книги и поспешил
обратно. Но оставленная мной на берегу лодка куда-то бесследно исчезла.
Пока я стоял, не зная, что предпринять, откуда ни возьмись в воздухе появи-
лись топоры, пилы, рубанки, гвозди и начали рубить деревья, растущие на
берегу реки. Из деревьев была выстругана доска, а из нее - лодка, на ней я и
переплыл реку, - закончил свой рассказ юноша.

Выслушав терпеливо эти нелепые оправдания, атеист громко рассмеял-
ся и во весь голос, дабы все вокруг услышали, произнес:

- Ваш ученый не только молод, он вдобавок безумен. Как лодка могла
появиться сама собой? Такое может утверждать лишь тот, кто оконча-
тельно лишился разума. Лодка не может возникнуть сама по себе без стро-
ителя.

Абу Ханифа, снисходительно улыбнувшись, ответил:
- Я сошел с ума или Вы, уважаемый? Вы утверждаете, что маленькая

лодочка не может появиться сама по себе. В то же самое время непоколеби-
мо верите в то, что звезды, луна, солнце, земля, горы, деревья, реки, родни-
ки, моря, живность, обитающая в водных глубинах и на земной поверхнос-
ти, несоизмеримые по величине и разнообразию с маленькой лодочкой, воз-
никли из ниоткуда без божественного вмешательства. Уму непостижимо, как
человек, утверждающий, что небольшая лодочка нуждается в строителе, убеж-
ден в том, что необъятная Вселенная появилась без мудрого Устроителя, Зод-
чего всего сущего. Это, по моему разумению, и есть истинное заблуждение.

Данная мысль, простая по сути, но наполненная глубокой мудростью,
заставила атеиста задуматься. Поразмыслив какое-то время, он задал такой
вопрос юноше:

- Поистине твое сравнение пронизано невероятной мудростью. Ты, ока-
зывается, очень одаренный и смышленый малый. Однако у меня есть еще
два вопроса. Если Всевышний Аллах существует, почему я его не вижу?

- О, господин, Вы путник, пришедший издалека. Дни нынче стоят жар-
кие, и Вы наверняка испытываете жажду. Давайте, продолжим нашу беседу
за чашечкой чая, - с этими словами юноша попросил принести чай с моло-
ком и медом. После того как перед ними поставили угощение, Абу Ханифа
начал класть в чашку неверующего одну за другой ложку душистого меда.

Из книги "ТАЙНЫ СЧАСТЛИВЫХ"
Проповеди Махмута-хазрата

(Продолженеи в следующем номере)

Насыщающая еда
Еда - это удо-

вольствие и необ-
ходимый строи-
тельный матери-
ал для нашего
организма. Как ча-
сто, выбежав с ра-
боты, чтобы пе-
рекусить в обед,
мы направляемся
в ближайшую "уз-
бечку". Этот
термин наряду с
"таджичкой"
прочно вошел в по-
вседневный обиход
людей, которые стремятся
употреблять  разрешенную пищу
и потому посещающих так на-
зываемые "халяльные" кафе.

Так уж вышло, что в Казани, как
и в других городах, подобные кафе
представлены в основном среднеази-
атской кухней, и работают там пред-
ставители Средней Азии. Приветли-
вые, расторопные обслуживающий
персонал и повара, вкусная еда, за-
пах кинзы, дешевизна предлагаемых
в кафе блюд - все это ассоциируется
у нас с "узбечкой". Это позитивные
эмоции.

А теперь вернемся в нашу по-
вседневную жизнь. Вспоминаете ли
вы случаи, когда при вас ругали этих
"гастарбайтеров", которые отнимают
у коренных жителей России работу?
Наверное, тогда вы испытали нега-
тивные эмоции.

Каждый народ славится чем-то
своим, особенным. Наверное, не будет
большим открытием, если мы скажем,
что восточные люди - отличные пова-
ра. А восточная кухня - одна из самых
популярных по всей России. Получит-
ся ли наполнить пищу среднеазиатс-
ким солнцем и духом, если ее будет го-
товить кто-то другой? Татарские домо-
хозяйки часто готовят плов у себя дома,
но многие из них с самоиронией назы-
вают его рисовой кашей, осознавая, что
настоящий плов все-таки узбекский.

Каждый человек имеет свое
предназначение на этой земле, каж-
дый предмет придуман, чтобы вы-
полнять определенные уникальные
только для него функции. Люди раз-
деляются по положению, по роду вы-
полняемых работ. Каждый человек
стремится стать специалистом свое-
го дела, кудесником, профессиона-
лом. Наклонности у людей тоже раз-

ные. Если мы решим, что без узбе-
ков и таджиков  организуем посеща-
емое кафе, то, наверное, совершим
ошибку. И многие бы со мной согла-
сились. Ведь каждый народ - обла-
датель собственного духа. Если, на-
пример, русские - открытый народ,
душа нараспашку, татары - умный и
трудолюбивый, то среднеазиатские
народы несут дух вековой мудрости
и спокойствия. Это спокойствие и
гармония передается к нам через
пищу, которую мы потребляем в ха-
ляльных кафе, организованных теми
самыми гастарбайтерами.

Потому стоит ли нагнетать об-
становку и ненавидеть тех, из рук ко-
торых мы едим? Причем этим грешат
и местные мусульмане, что непонят-
но. Подумайте о том, что когда все
мусульмане держат пост в месяц Ра-
мазан, эти люди продолжают рабо-
тать, хотя сами ничего не едят.
Вспомните, к кому мы обращаемся
при организации мэджлисов, ифта-
ров и так далее? Чей плов самый-са-
мый? Чьи руки его готовят?

Надеюсь, что этим письмом, я
натолкну мусульман на мысль о том,
что всегда и везде нужно быть бла-
годарными   тем людям, что нас ок-
ружают и дарят нам свое тепло.

САБИНА

"ПРИТЧА"

Неразумность безбожия
(подлинная история)

"ПИСЬМО В
РЕДАКЦИЮ"


